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Сувенирная продукция 
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Яркий образ. Модная экипировка.

Куртка 
Легкая спортивная куртка из очень приятного в носке 

100% хлопка, молния по всей длине, молнию закрывает 

планка с застежкой на кнопках, серая трикотажная 

резинка, боковые карманы, накладные карманы на 

груди, плече и рукавах. Украшена прорезиненными 

надписями "Scirocco" над нагрудным карманом и на 

левом рукаве, а также тиснеными надписями "Scirocco" 

на металлических пуговицах. 

S Арт. №: 849601094
М Арт. №: 849601095
L Арт. №: 849601096
XL Арт. №: 849601097 
XXL Арт. №: 849601098

Спортивная рубашка
Модная спортивная рубашка удобного 

покроя, 100% хлопок, белая с серым 

воротником и контрастной серо!голубой 

планкой с застежкой на пуговицах. 

Резиновые принты ! цифра 08 и надпись 

"Scirocco".

S Арт. №: 849503094
М Арт. №: 849503095
L Арт. №: 849503096
XL Арт. №: 849503097 
XXL Арт. №: 849503098

Футболка
Приятная в носке футболка классического 

покроя, 100% хлопок. Резиновые принты ! 

цифра 08 и надпись "Scirocco".

S Арт. №: 849502094
М Арт. №: 849502095
L Арт. №: 849502096
XL Арт. №: 849502097
XXL Арт. №: 849502098

Бейсболка
Модная бейсболка из 100% хлопка. с 

фасонным козырьком "сэндвич". Белая, с 

контрастной светло!голубой отделкой. 

Вышитая крупная надпись "Scirocco" и 

цифра "08". Размер регулируется металличе!

ской застежкой с надписью "Scirocco".

Арт. №: 849504000
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Спортивный стиль. Модные аксессуары.

Солнечные очки 
Солнечные очки со 100% защитой от УФ�лучей. 

В комплект входит нейлоновый футляр с петлей 

для ношения на ремне и салфетка из микрофибры 

для протирки очков.

На дужках очков, футляре и салфетке надпись 

"Scirocco".

Арт. №: 849501000

Шарф 
Шарф из цельного полотна. Его можно повязать 

на голову или использовать в качестве шейного 

платка. Отличается прекрасной износостойко�

стью. Быстро сохнет. Набивной рисунок из 

надписей "Scirocco". 

Арт. №: 849604000

Держатель для бейджа 
Прочная лента для ключей со съемным караби�

ном и надежным замком�фиксатором. Материал 

и переплетение ткани как у ремней безопасно�

сти. На ленту нанесена надпись "Scirocco".

Рассортированы по цвету.

Арт. №: 849805000
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Модные украшения. Приятные подарки.

Хронограф 
Мужские наручные часы с механизмом Citizen OS 10, корпус из 

нержавеющей стали, водонепроницаемые до 10 АТМ. Черно�белый 

циферблат с указателем даты, три секундомера, черный кожаный 

ремешок. Надпись "Scirocco" на циферблате. В элегантной металли�

ческой подарочной коробке.

Арт. №: 849401000

Светодиодные часы 
Красивые светодиодные часы с 24�часовой индикацией и указателем 

даты. При нажатии кнопки включаются красные светодиоды, 

отображая цифры. Спортивный браслет, дизайн "протектор".

Надпись "Scirocco" на дисплее.

Арт. №: 849402000
Шелковый галстук 
Спортивный галстук из 100% шелка, 

рисунок белый, голубой и темно�синий, 

лейбл с надписью "Scirocco". В подарочной 

коробке. Крышка коробки обтянута 

шелком с таким же рисунком, как на 

галстуке.

Арт. №: 849602000
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Незаменимые детали. Стильные сувениры.

Брелок для ключей 
"Переключатель передач" 
Стильный брелок для ключей с замком в форме 

кулисы переключения передач. На обороте лазерная 

гравировка "Scirocco". В подарочной коробке. 

Арт. №: 849801000

Шариковая ручка с фонариком 
Практичная шариковая ручка со светодиодным 

фонариком. Материал: бело!синяя пластмасса. 

Надпись "Scirocco". Длина: 12,7 см.

Арт. №: 849804000

Летающая тарелка 
Диск со встроенной подсветкой, основной цвет ! 

белый, надпись "Scirocco". Диаметр: 21 см.

Арт. №: 849701000

Металлический брелок для ключей 
Брелок для ключей из матового металла с тисне!

ной надписью "Scirocco". В прозрачной подароч!

ной коробке.

Арт. №: 810804049
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Полный комплект. Элегантные украшения.

Накладка на номер 
Серебристая накладка на номер с надписью 

"Scirocco".

Размеры: ок. 11,6 x 52,3 см.

Арт. №: 810116050


